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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА НАШУ ТЕРРИТОРИЮ!
Буклет «Гусеницы»

Make your own way

www.olofsfors.com

ДЛЯ ОПЕРАТОРА,
РАБОТАЮЩЕГО НА
ПРАВИЛЬНЫХ ГУСЕНИЦАХ,
НЕТ ГРАНИЦ
Мы любим, когда оператор с головой уходит в работу. Тогда
ощущается аромат свежеспиленной древесины и – неудержимого
напора. Для нас операторы лесозаготовительных машин – лучшие
учителя в деле разработки оптимальных гусеничных технологий.
Для тех, кто стремится проехать там, где не проедет никто другой
Конструкция гусениц ECO-TRACK с высоко расположенной системой звеньев значительно снижает
сопротивление качению по сравнению с традиционными гусеницами. Свойства нового поколение
траков с вытянутыми и загнутыми кверху боковинами позволяют дополнительно снизить давление на
грунт и обеспечить еще более щадящее воздействие на почву.
Вы можете выбирать среди множества типоразмеров звеньев из нашего широкого ассортимента
гусениц для различных почв. Превосходное сочетание качества и эффективности, которое в
результате дает бесперебойную работу машины и высокую производительность – то есть, приносит
больше денег.
Добро пожаловать в наш мир!
Этот мир, в числе прочего отличают:
Пониженные энергозатраты, уменьшенная глубина колеи
Лучшее сцепление с грунтом, повышенная грузоподъёмность
Сниженное давление на грунт, уменьшение повреждений почвы
Сокращение поражения деревьев гнилью, меньшие потери прироста
Сниженный износ механизмов и шин
Хорошо для машины, хорошо для леса и реально выгодно для вас.

Eco-Tracks – produktfolder
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Думайте о движении вверх, вперёд и через
препятствия и выбирайте оптимальную гусеницу

1. ECO-TRACK ™

6. BALTIC ™

Концептуальная конструкция Подходит для
всех типов машин, отличное сцепление с грунтом,
высокая несущая способность на большинстве
почв.

Для переувлажненных и слабых почв.
Замечательно подходит для передвижения
по волокам. Щадяще воздействует на почву и
корневую систему растительности.

2. SOFT ™

7. MAGNUM ™

Новое поколение траков повышает несущую
способность на слабых почвах. Сохраняет
сцепление с грунтом на пересечённой местности.
Щадяще воздействует на верхний слой почвы.

Лучший выбор для тех, кому нужны хорошая
несущая способность и щадящее воздействие
на почву и саму машину. Благодаря тракам
нового поколения Magnum обладает чрезвычайно
низким сопротивлением движению качения
и оптимальные свойства для щадящего
воздействия на почву.

3. OF ™
Гусеница для крутых склонов, каменистых
и глинистых грунтов. Благодаря свойствам
самоочистки прекрасно подходит для тяжёлых
условий работы в глубоком снегу.

4. MAX ™
Первоочередной выбор для самых больших
машин. Предназначена для самых тяжёлых
условий работы. Отличное сцепление с грунтом
на крутых склонах, хорошая несущая способность
на мягких почвах. Оснащена траками нового
поколения.

5. EX ™
Гусеница, которая заставит вашу машину
карабкаться по крутым склонам! Форма траков
обеспечивает чрезвычайно хорошее сцепление
с грунтом в условиях глубокого снега, крутых
склонов и каменистой местности.
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8. U ™
Выбрав марку U, вы вооружены для работы
на влажных, мягких почвах и на пересечённой
местности. Траки с U-образным профилем.

9. EXW ™
Гусеница с большим запасом прочности для понастоящему тяжёлых машин! Конструкция траков
позволяют развить чрезвычайно большое тяговое
усилие при отличной несущей способности.
Толщина материала деталей является залогом
длительного срока службы.

10. PRO ™
Универсальная гусеница для харвестеров и
форвардеров весом до 14 тонн. Для облегчения
очистки от снега и глины расстояние между
траками увеличено.
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Работающие на наших гусеницах операторы
добираются туда, куда не доберутся другие. Они всегда
стремятся выше, дальше, через любые препятствия.
Они лучше, чем кто бы то ни было в мире, вдохновляют
на совершенствование гусеничных технологий.
Добро пожаловать на нашу территорию!
www.eco-tracks.com

Make your own way
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